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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение знаний по основам математико-статистического моделирования
экономических процессов и принципам учета случайных факторов в математико-
экономических моделях.

Задачи
дисциплины

изучение и освоение методов эконометрического моделирования;
приобретение навыков построения и усовершенствования эконометрических моделей;
изучение парной и множественной линейной регрессии, нелинейных моделей при
рассмотрении экономических явлений;
освоение подходов к оценке качества построенных эконометрических моделей;
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
использование построенных моделей для объяснения поведения экономических
субъектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление инвестициями
Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать основные мировоззренческие

проблемы и способы их
разрешения и возможность их
измерения эконометрическими
инструментарием

основные мировоззренческие
проблемы и способы их разрешения,
возможность их измерения
эконометрическими
инструментарием

Тест

Уметь применяя экономитричекие
подходы находить
неожиданные решения и новые
выходы из ситуации, вскрывать
причинно-следственные связи,
определять цели, выдвигать
гипотезы и идеи

умеет и способен на основе
экономитричеких подходов
находить неожиданные решения и
новые выходы из ситуации,
вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выдвигать
гипотезы и идеи

Лабораторная
работа

Владеть навыками применения
эконометрического
инструментария разнообразной
информацией из
многочисленных источников;
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

владеет навыками применения
разнообразной информацией из
многочисленных источников
эконометрического инструментария;
способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Лабораторная
работа

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой



Знать базовые экономические
понятия и стандарты,
применяемые в организации;
объективные основы
составления экономических
планов;
основы эконометрического
планирования, бизнес
процессов.

знает и использует базовые
экономические понятия и стандарты,
применяемые в организации;
может применять объективные
основы составления экономических
планов;
разбирается в основах
эконометрического планирования,
бизнес процессов.

Тест

Уметь анализировать
эконометрические разделы
планов;
использовать информацию,
необходимую для составления
различных разделов планов;
обосновывать расчёты,
представленные в отдельных
разделах плана;

умеет и способен проводить анализ
эконометрических разделов планов;
способен использовать
информацию, необходимую для
составления различных разделов
планов;
может и нацелен обосновывать
расчёты, представленные в
отдельных разделах плана;

Лабораторная
работа

Владеть методами эконометрических
расчетов для составления
планов, согласно стандартам
предприятия и организации.

владеет и готов применять согласно
стандартам предприятия и
организации методы
эконометрических расчетов для
составления планов,

Лабораторная
работа

ПК14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования

Знать способы и приемы разработки
учебных планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания, связанных с
эконометрическими
измерениями

знает способы и приемы разработки
учебных планов, программ и
соответствующего методического
обеспечения для преподавания,
связанных с эконометрическими
измерениями

Тест

Уметь осуществлять сбор, обработку
и анализ данных,
необходимых для разработки
учебных планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания
эконометрики

умеет и способен осуществлять
сбор, обработку и анализ данных,
необходимых для разработки
учебных планов, программ и
соответствующего методического
обеспечения для преподавания
эконометрики

Выполнение
реферата



Владеть современными техническими
средствами и
информационными
технологиями при разработке
учебных планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения
для преподавания,
эконометрики

владеет и может применять
современные технические средства
и информационные технологии при
разработке учебных планов,
программ и соответствующего
методического обеспечения для
преподавания эконометрики

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теоретические и
выборочные
ковариация и
дисперсия.
Корреляционная
связь и ее
измерение

Определение генеральной и выборочной
совокупности. Формула выборочной ковариации
как отображение связи экономических признаков.
Правила расчета ковариации. Альтернативное
выражение для расчета выборочной ковариации.
Теоретическая ковариация независимых
переменных.
Понятие корреляционной связи. Корреляционная
связь как проявление причинно-следственной
зависимости между факторными и результативными
признаками. Теоретический и выборочный
коэффициент корреляции и его преимущества по
отношению к показателю ковариации.
Коэффициент частичной корреляции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК14 Знать

2. Регрессионный
анализ и исходные
предпосылки его
применения

Модель парной линейной регрессии. Проблема
оценивания линейной связи экономических
переменных. Регрессия по методу наименьших
квадратов. Анализ статистической значимости
коэффициентов линейной регрессии.
Интерпретация управления регрессии.
Ограниченность действия установленной
зависимости. Корректировка интервала оценивания
линейной регрессионной модели. Сравнение
истинных и оцененных зависимостей. Оценка
достоверности коэффициентов связи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Владеть



3. Статистический
анализ линейной
модели регрессии

Определение качества оценивания уравнения
регрессии. Оценка распределения коэффициентов
уравнения с помощью метода Монте-Карло.
Сопоставимость, случайность и уровень
значимости. Ошибки I и II рода. Оценка
стандартного отклонения функции плотности
вероятности коэффициентов регрессии.
Распределение Стьюдента. t - статистика.
Односторонний и двусторонний t - план. Таблицы
распределений и их использование. Расчет
вероятности попаданий в заданный интервал с
помощью таблиц.
F - статистика. Распределение Фишера в
регрессионном анализе. F - тест на качество
оценивания. Взаимосвязь между критериями в
парном регрессионном анализе.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК14 Знать

4. Способы
приведения
регрессионных
уравнений к
линейному
выражению

Виды регрессионных уравнений. Базовая
процедура. Простейшие методы линеаризации.
Логарифмическое преобразование. Перекрестные
данные и временные ряды их преобразования.
Эластичность и ее значение для перекрестного
анализа. Нелинейная регрессия. Проблема выбора
функции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК14 Знать

5. Множественный
регрессионный
анализ

Вывод и интерпретация коэффициентов
множественной регрессии. Подробное
рассмотрение остатков. Способы оценки
ковариационных матриц остатков и ошибок
коэффициентов модели.
Отбор факторов на основе корреляционного
анализа. Свойства коэффициентов множественной
регрессии. Мультиколлинеарность. Качество
оценивания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.5

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Системы
взаимозависимых
уравнений

Структурная и приведенная форма уравнений.
Смещение при оценке одновременных уравнений.
Доказательство смещенности оценок
коэффициентов уравнений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Владеть



7. Методика
преподавания
дисциплины
«Эконометрика
(продвинутый
уровень)»

Федеральный государственный образовательный
стандарт.
Учебный план подготовки магистра.
Проектирование форм организации теоретического
обучения.
Основные методы и методики при разработке
учебно-методического обеспечения дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение
теоретического обучения дисциплины.
Методика разработки программ преподавания
экономических дисциплин.
Анализ и проектирование содержания
теоретического обучения.
Методика проведения занятий.

9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 4 0 8
2. 4 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 6 0 8
3. 4 0 3 2 0 1 2 0 2 0 0 0 8 0 8
4. 6 0 3 4 0 1 2 0 2 0 0 0 8 0 8
5. 4 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 8
6. 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0 8
7. 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 2

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 28 0 18 14 0 6 12 0 10 0 0 0 44 0 54

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,



основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на
первом этапе рассматривается модель с …

Варианты ответов:



1. Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший
коэффициент корреляции

2. Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший
коэффициент корреляции

3. Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной
коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5

4. Полным перечнем объясняющих переменных
Вопрос №2.
По 19 предприятиям оптовой торговли изучается зависимость объема реализации (y) от размера
торговой площади (х1) и товарных запасов (х2). Получены следующие результаты:
y = 30 + 10x1 + 8x2 + E, R2 = 0,92 Коэффициент детерминации позволяет сделать вывод:

Варианты ответов:
1. Связь между результативной переменной и факторами, включенными в модель, прямая и очень

сильная
2. 92% вариации объема реализации объясняется вариацией торговой площади и товарных запасов, а

остальные 8% - не включенными в модель факторами
3. На уровне значимости 8% уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым
4. При увеличении факторов на 1 единицу объем реализации увеличивается в среднем на 92%

Вопрос №3.
К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой
2. Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует
3. Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
4. Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными

Вопрос №4.
При оценке статистической значимости параметра b1 уравнения линейной множественной регрессии
было получено наблюдаемое значение t-статистики Стьюдента:
tнабл = 3,2.

Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:
tкр = 3,5 (для уровня значимости 0,01)
tкр = 2,36 (для уровня значимости 0,05)
tкр = 1,86 (для уровня значимости 0,1)

Сделайте выводы о значимости коэффициента b1

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Параметр является статистически значимым с вероятностью 99%
2. Параметр является статистически значимым с вероятностью 95%
3. Параметр является статистически значимым с вероятностью 90%
4. Параметр не является статистически значимым

Вопрос №5.
Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной
множественной регрессии используется

Варианты ответов:
1. Коэффициент множественной детерминации
2. Коэффициент множественной корреляции



3. Скорректированный коэффициент множественной детерминации
4. Скорректированный коэффициент частной корреляции

Вопрос №6.
Если коэффициент регрессии является значимымым, то фактическое значение t-критерия …

Варианты ответов:
1. больше критического
2. меньше критического
3. близко к единице
4. близко к нулю

Вопрос №7.
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
2. Имеет место автокорреляция остатков
3. Отсутствует закономерность в поведении остатков
4. Отсутствует автокорреляция остатков

Вопрос №8.
При использовании теста Голдфелда-Квандта осуществляется расчет…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. уравнений регрессии по одной исходной упорядоченной выборке наблюдений
2. разности сумм квадратов остатков
3. отношения сумм квадратов остатков
4. уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений

Вопрос №9.
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Критерий Дарбина-Уотсона
2. Тест Голдфелда-Квандта
3. Графический анализ остатков
4. Метод наименьших квадратов
5. Тест Бреуша-Пагана

Вопрос №10.
На рисунке представлен график временного ряда за 4 года (по кварталам). В состав временного ряда
входят



Варианты ответов:
1. Тренд, случайная компонента
2. Тренд, сезонная компонента
3. Тренд, сезонная компонента, случайная компонента
4. Сезонная компонента, случайная компонента

Вопрос №11.
Укажите верные утверждения по поводу модели y = f(x, z) ·E = a · bx · cz ·E 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по
оцениваемым параметрам

2. Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметра
3. Относится к типу линейных моделей
4. Нельзя привести к линейному виду
5. Можно привести к линейному виду

Вопрос №12.
Модель y = a + bx + cx^2 +E относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии 

Варианты ответов:
1. степенных
2. полиномиальных
3. показательных
4. линейных

Вопрос №13.
Автокорреляционная функция …

Варианты ответов:
1. Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда
2. Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером
3. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их

порядка
4. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их

значений
Вопрос №14.
Регрессия – это

Варианты ответов:
1. зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных



(факторов)
2. правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие

единственное значение другой переменной
3. правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие

значение зависимой переменной
4. зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих

переменных (факторов)
Вопрос №15.
Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Число факторов должно быть в 4-6 раз меньше объема совокупности
2. Факторы должны представлять временные ряды
3. Факторы должны иметь одинаковую размерность
4. Между факторами не должно быть высокой корреляции
5. факторы должны быть достаточно вариабельными

Вопрос №16.
Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные
факторы

2. Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров
уравнения регрессии

3. Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной
корреляции со значениями, большими 0,7

4. Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной
корреляции со значениями, меньшими 0,3

Вопрос №17. Выборочная средняя является …

Варианты ответов:
1. • несмещенной оценкой генеральной дисперсии
2. • несмещенной оценкой генеральной средней
3. • смещенной оценкой генеральной средней
4. • смещенной оценкой генеральной дисперсии

Вопрос №18. Выборочная ковариация является мерой … двух переменных

Варианты ответов:
1. взаимосвязи
2. нелинейной связи
3. рассеяния
4. линейной связи

Вопрос №19. Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации …%

Варианты ответов:
1. • не более 7-10
2. • более 10-20
3. • не более 10-20
4. • более 7-10

Вопрос №20. Эконометрика – наука, изучающая …

Тип ответа: Многие из многих



Варианты ответов:
1. проверку гипотез о свойствах экономических показателей
2. количественное описание экономических законов
3. закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК1
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Знакомство с эконометрическим пакетом Gretl
Цель работы: ознакомление с функциональными возможностями эконометрического пакета Gretl.
Задание.

y 4,2 8 7,7 6,1 9 4,8 4 2,7 5,7 6

x 6 4 9 3 5 7 1,6 1,9 5 4

1. Запустить Gretl и рассмотреть структуру стартового экрана пакета.
2. Создать вручную пространственные данные для двух переменных
3. Вывести на экран описательную статистику и проверить гипотезу о нормальном распределении

выборки значений переменной y Экспортировать введенные данные в Excel.
4. Открыть созданный в Excel файл и добавить еще одну переменную x2 со значениями 1, 2, 3, …,

10.
5. Импортировать данные из Excel в Gretl как временные ряды.
6. Построить график временного ряда для переменной y .
7. Добавить ещё одну переменную, значения которой генерируются случайным образом.
8. Рассмотреть встроенный пример набора данных galton из вкладки Gretl.
9. Сократить набор данных galton, оставив наблюдения в диапазоне от 100 до 200.

Дополнительные задания
1. Создайте в Excel переменную speed , значениями которой будут первые десять членов

последовательности xn = (n - 3)2 . Интерпретируя эти данные как пространственные,
импортируйте их в Gretl. Чему равна медиана переменной speed ?

2. В пакете Gretl создать переменную price , интерпретировав её как временной ряд из 10 годовых
наблюдений, начиная с 2004 г. Сгенерировать значения перемен- ной случайным образом с
равномерным законом распределения в интервале от 20 до 70 Экспортировать полученные
результаты в Excel и сохранить файл.

3. В пакете Gretl откройте набор данных data3-11 из вкладки Ramanathan. Посмотрите описание.
Установите диапазон выборки от 50 до 60. Добавьте переменную number , состоящую из всех
троек. Сохраните полученные результаты.

4. Открыть набор данных greene7_8 из вкладки Green. Посмотреть описание. Проверить гипотезу о
нормальном законе распределения переменной G по p—значению, указав количество интервалов
вариационного ряда - 7.

5. В пакете Gretl создать переменную score , интерпретировав её как перекрестные данные из 10
наблюдений: 8, 3, 7, 1, 0, 4, 5, 7, 1, 5. Создать новую переменную total = 3* score - 2 . Чему равно
стандартное отклонение переменной total ?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК1
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Корреляционный анализи начала регрессионного анализа
Цель работы: получение практических навыков выявления корреляци- онной связи между переменными,
а также оценивания неизвестных па- раметров парной линейной регрессии в пакете Gretl.
Задание. Собраны данные о деятельности пяти промышленных предприятий

y 10 25 20 30 15

x 1 8 4 10 2

где: y - объем производства (млн. руб.), x - количество высокотехнологического оборудования (ед.).
Требуется:

1. Построить диаграмму рассеивания.
2. Вычислить средние величины x , y , xy , стандартные отклонения и коэффициент корреляции rxy =

xy - x y , используя консоль Gretl.
3. Проверить значимость коэффициента корреляции
4. Найти коэффициент корреляции, используя встроенные функции пакета Gretl.
5. Оценить коэффициенты линейной регрессии используя режим консоли
6. Оценить коэффициенты линейной регрессии матричным способом
7. Оценить коэффициенты линейной регрессии, используя встроенные функции пакета Gretl.
8. Определить доверительные интервалы для параметров регрессиис надежностью= 0,95 .
9. Построить график наблюдаемых и расчетных значений зависи- мой переменной y .

10. Убедиться, что среднее арифметическое значение остатков рег- рессии равно нулю.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Параметры при факторах в линейной множественной регрессии y = a + b1x1 + b2x2 +· + bpxp
характеризуют

Варианты ответов:
1. Долю дисперсии результативной переменной, объясненную регрессией в его общей дисперсии
2. Тесноту связи между результативной переменной и соответствующим фактором, при устранении

влияния других факторов, включенных в модель
3. Среднее изменение результативной переменной, вызванное увеличением соответствующего

фактора на единицу, при неизменных других факторах
4. На сколько процентов в среднем изменяется результативная переменная с изменением

соответствующего фактора на 1%
Вопрос №2.
Коэффициент множественной детерминации характеризует

Варианты ответов:
1. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной

регрессии
2. Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других

факторов, включенных в модель
3. Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией, в его общей дисперсии
4. Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на

единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
Вопрос №3.
Если уравнение регрессии значимо в целом, то фактическое значение F-критерия …

Варианты ответов:
1. больше критического
2. меньше критического
3. близко к единице
4. близко к нулю

Вопрос №4.
Предпосылками МНК являются…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
2. Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюден
3. Случайные отклонения коррелируют друг с другом
4. Случайные отклонения являются независимыми друг от друга

Вопрос №5.
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом
осуществляется с помощью

Варианты ответов:
1. Критерия Стьюдента
2. Критерия Фишера
3. Критерия Дарбина-Уотсона
4. Критерия Фостера-Стюарта



Вопрос №6.
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Варианты ответов:
1. Переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
2. Качественные переменные, преобразованные в количественные
3. Дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
4. Комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

Вопрос №7.
Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №8.

Модель y = a · xb ·E относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии 

Варианты ответов:
1. степенных
2. обратных
3. показательных
4. линейных

Вопрос №9.
Пусть– временной ряд с квартальными наблюдениями,аддитивная сезонная компонента. Оценки
сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны S1 = 5, S2 =
-1, S4 = 2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна … 

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №10.
Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии
2. Оценка параметров уравнения регрессии
3. Оценка надежности результатов регрессионного анализа
4. Выбор вида уравнения регрессии

Вопрос №11.
Решение о включении в уравнение линейной множественной регрессии некоторого фактора
принимается, если

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной
детерминации

2. Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3
3. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного

значения
4. Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям



экономической теории
Вопрос №12.
Дискретной называется случайная величина, …

Варианты ответов:
1. • множество значений которой заполняет числовой промежуток
2. • которая задается плотностью распределения
3. • которая задается полигоном распределения
4. • которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения

Вопрос №13. Статистическая оценка называется несмещенной, если …

Варианты ответов:
1. имеет минимальную дисперсию по сравнению с другими выборочными оценками
2. дает точное значение для малой выборки
3. её математическое ожидание равно оцениваемому параметру
4. стремится к точному значению с ростом выборки

Вопрос №14. В модели парной линейной регрессии величина Epsilon является …

Варианты ответов:
1. неслучайной
2. случайной
3. положительной
4. постоянной

Вопрос №15. При идентификации модели производится … модели

Варианты ответов:
1. • проверка адекватности
2. • оценка параметров
3. • статистический анализ и оценка параметров
4. • статистический анализ

Вопрос №16. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее …
распределения

Варианты ответов:
1. функции
2. ряда
3. плотности
4. полигона

Вопрос №17. Статистической зависимостью называется …

Варианты ответов:
1. точная формула, связывающая переменные
2. связь переменных без учета воздействия случайных факторов
3. связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
4. любая связь переменных

Вопрос №18. Коэффициент сдвига в парной регрессии показывает …

Варианты ответов:
1. как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1%
2. на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x

на единицу
3. прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
4. прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0

Вопрос №19. Коэффициент детерминации R2 характеризует долю вариации переменной … с



помощью уравнения регрессии

Варианты ответов:
1. зависимой, объясненную
2. зависимой, необъясненную
3. независимой, объясненную
4. независимой, необъясненную

Вопрос №20. Предположение о нормальности распределения случайного члена необходимо для …

Варианты ответов:
1. • расчета параметров регрессии
2. • расчета коэффициента детерминации
3. • проверки значимости параметров регрессии и для их интервального оценивания
4. • проверки значимости коэффициента детерминации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 Парный регрессионный анализ. Нелинейные регрессии
Цель работы: получение практических навыков анализамодели парной линейной регрессии, выбора
структурной спецификации и оценивания параметров модели парной нелинейной регрессии в
пакетеGretl.
Задание.
Часть 1. В лабораторной работе №2 построена модель парной линейной регрессии y = 10 + 2x , где y -
объем производства (в млн. рублей), x — количество высокотехнологического оборудования (в
единицах). Требуется:

1. Проверить значимость параметров этой регрессии по t-критерию Стюдента и значимость
регрессии в целом по F-критерию Фишера для заданного уровня а = 0,05 .

2. Найти точечный и интервальный прогноз объема производства y для предприятия, у которого x =
12 единиц высокотехнологического оборудования.

Часть 2. Для выполнения этой части задания вам понадобятся статистические данные dohod_rus.
Данные содержат выборку по 100 индивидам о среднемесячных доходах x (тыс. руб.) и
потребительских расходах на питание y (тыс. руб.). Требуется:

1. Графически убедиться в том, что между переменными y и x присутствует нелинейная зависимость.
2. Оценить модель степенной регрессии с мультипликативной ошибкой y = b xb1 ? .
3. Оценить модель степенной регрессии с аддитивной ошибкой y = b xb1 + ? .
4. Выбрать спецификацию модели экспериментально, путем сравнения коэффициентов

детерминации, рассчитанных по моделям:
y = b + b1x + ? ,

y = b + b1 √x + ? , y = b + b1 ln x + ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 Множественный регрессионный анализ
Цель работы: получение практических навыков построения моделей множественной линейной
регрессии, выявления и устранения эффекта мультиколлинеарности между регрессорами в пакете Gretl.
Задание.
Часть 1.Девять выпускников встретились через 3 года после окон- чания университета и решили
выяснить, повлияла ли их успеваемость в учебе на текущий уровень заработной платы. Они составили
следующую таблицу:

y 8 18 44 12 52 48 28 32 44

x1 110 150 108 101 137 230 181 247 211

x2 3,21 3,86 4,58 3,53 4,83 4,32 4,05 3,25 3,29

где: y - размер заработной платы (тыс. руб.), x1 - суммарный балл ЕГЭ при поступлении в университет,
x2 - средний балл диплома о высшем образовании.

Требуется:
1. Оценить параметры модели y = b + b1x1 + b2 x2 + ? и построить доверительные интервалы для этих

параметров.
2. Добавить фиктивную переменную male , которая равна 1 для мужчин и 0 для женщин: 0, 0, 1, 1, 0,

1, 0, 0, 1. Построить модель y = b0 + b1x1 + b2 x2 + b3male + ? . Интерпретировать результаты.
3. Добавить фиктивную переменную female , которая равна 1 для женщин и 0 для мужчин.

Построить модель y = b0 + b1x1 + b2 x2 + b3 female + ? . Интерпретировать результаты.
4. Проверить, что произойдет, если включить в модель фиктивную переменную и для мужчин и для

женщин, т.е. построить регрессию y = b0 + b1x1 + b2 x2 + b3male + b4 female + ? .
Часть 2. Откройте встроенные статистические данные data7-12из вкладки Ramanathan, содержащие 82
наблюдения о ценах и характери- стиках двухдверных седанов и хетчбэков американской
автомобильной промышленности за 1995 год. Переменные имеют следующий смысл:
price – цена, тыс. долларов;
hatch – тип автомобиля (1 – хетчбэк, 0 - седан);
wbase – колесная база (расстояние между передней и задней осью), дюйм;
length – длина автомобиля, дюйм; width – ширина автомобиля, дюйм; height – высота автомобиля, дюйм;
weight – вес автомобиля, сотни фунтов; cyl – количество цилиндров двигателя; liters – объем двигателя,
литры;
gasmpg – экономичность расхода топлива, миль на галлон;
trans – трансмиссия (1 – автомат, 0 - в противном случае).
По этим данным требуется:

1. Провести анализ матрицы парных коэффициентов корреляции и определить, имеются ли



переменные, тесно коррелирующие между собой.
2. Найти определитель матрицы парных коэффициентов корреляции регрессоров и сделать вывод о

присутствии мультиколлинеарности.
3. Построить модель множественной линейной регрессии зависи- мости цены автомобиля price от

его характеристик. С помощью коэффициентов вздутия дисперсии мультиколлинеарности.VIF j
проверить наличие в модели эффекта

4. Устранить мультиколлинеарность с помощью содержательного анализа задачи и данных.
5. Устранить мультиколлинеарность на основе анализа коэффициентов вздутия дисперсии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Даны значения количественного показателя: 5; -6; 7; 1; 2. Среднее квадратическое отклонение равно
4,45. Первое стандартизированное значение показателя равно

Варианты ответов:
1. 0,81
2. 1,12
3. 1,4
4. 3,6

Вопрос №2.
Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии
осуществляется с помощью

Варианты ответов:
1. Критерия Стьюдента
2. Критерия Фишера
3. Критерия Дарбина-Уотсона
4. Критерия Фостера-Стюарта

Вопрос №3.
Получены результаты регрессионного анализа



Какой можно сделать вывод о значимости модели в целом ?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Между результативной переменной и факторами, включенными в модель, высокая множественная
корреляция

2. 89% вариации результативной переменной объясняется вариацией включенных в модель факторов
3. Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью более

99%
4. Уравнение регрессии в целом можно признать статистически значимым с вероятностью не более

97,3%
5. Доля регрессионной суммы квадратов в общей сумме квадратов равна 0,75

Вопрос №4.
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как
правило, характеризуются…

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Нулевой средней величиной
2. Гетероскедстичностью
3. Случайным характером
4. Высокой степенью автокорреляции

Вопрос №5.
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического
2. Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического
3. Доверительный интервал проходит через ноль
4. Стандартная ошибка не превышает половины модуля значения параметра

Вопрос №6.
Дан временной ряд некоторого показателя. С помощью инструментов электронных таблиц получено
уравнение линейного тренда (смотри график). Сделайте с помощью него прогноз на следующий
промежуток времени t = 16.



Варианты ответов:
1. 68,82
2. 69,16
3. 69,5
4. 69,84

Вопрос №7.

Модель y = a · bx ·E относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии

Варианты ответов:
1. степенных
2. обратных
3. показательных
4. линейных

Вопрос №8.
Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели y = a · xb … 

Варианты ответов:
1. Метод наименьших квадратов неприменим
2. Требуется подобрать соответствующую подстановку
3. Необходимо выполнить логарифмическое преобразование
4. Необходимо выполнить тригонометрическое преобразование

Вопрос №9.
Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи.
Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от
вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений

Варианты ответов:
1. одновременных
2. независимых
3. рекурсивных
4. нормальных

Вопрос №10.



Отбор факторов в эконометрическую модель линейного уравнения множественной регрессии можно
проводить на основе

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Исключения одного из пары коллинеарных факторов из модели
2. Включения коллинеарных факторов в одно и то же уравнение
3. Отбора более высоких значений коэффициентов регрессии модели в естественном масштабе

переменных
4. Сравнения величины остаточной дисперсии до и после

Вопрос №11. Выборочная совокупность – это …

Варианты ответов:
1. • любое множество наблюдений
2. • значения случайной величины, удовлетворяющие условиям наблюдения
3. • множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности
4. • значения случайной величины, принятые в процессе наблюдения

Вопрос №12. Некоррелированность случайных величин означает …

Варианты ответов:
1. их независимость
2. отсутствие любой связи между ними
3. отсутствие линейной связи между ними
4. отсутствие нелинейной связи между ними

Вопрос №13. В модели линейной регрессии величина Y^ является …

Варианты ответов:
1. случайной
2. неслучайной
3. положительной
4. постоянной

Вопрос №14.
Коэффициент наклона b парной регрессии показывает …

Варианты ответов:
1. на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x

на единицу
2. на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x

на 1 %
3. на сколько % в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на

единицу
4. на сколько % в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на

1%
Вопрос №15. Пространственная выборка – это данные, полученные от … моменту (ам) времени

Варианты ответов:
1. одного объекта, относящиеся к разным
2. разных однотипных объектов, относящихся к разным
3. разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же
4. одного объекта, относящиеся к одному

Вопрос №16. Коэффициенты парной регрессии (а, b) в выборочном уравнении определяются методом
(ами) …

Варианты ответов:
1. моментов



2. взвешенных наименьших квадратов
3. наименьших квадратов
4. градиентными

Вопрос №17. Временные ряды – это данные, характеризующие … момент(ы) или период(ы) времени

Варианты ответов:
1. один и тот же объект в различные
2. разные объекты в один и тот же
3. один и тот же объект в один и тот же
4. разные объекты в различные

Вопрос №18. Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …

Варианты ответов:
1. положительная
2. отрицательная
3. равна нулю
4. не равна нулю

Вопрос №19. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза …

Варианты ответов:
1. • H1 отвергается
2. • H1 принимается
3. • H0 отвергается
4. • H0 принимается

Вопрос №20. Стандартными уровнями значимости являются … и … уровни

Варианты ответов:
1. 4 / 3
2. 5 / 1
3. 3 / 2
4. 10 / 0,1

Вопрос №21.
Дидактика - это

Варианты ответов:
1. наука о специально-организованной, целенаправленной деятельности человека в процессе

образования и обучения
2. наука об образовании, обучении и воспитании
3. процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков;
4. процесс становления человеческого индивидуума под воздействием как целенаправленных, так и

разнообразных влияний окружающей среды.
Вопрос №22.
Процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков, обеспечивающий определенный уровень
развития познавательной деятельности личности называется

Варианты ответов:
1. дидактикой
2. учебным процессом
3. образованием

Вопрос №23.
Понятие учебного процесса возникло в

Варианты ответов:
1. Франции и Германии.



2. Англии
3. России

Вопрос №24.
Предметная система обучения представляет собой

Варианты ответов:
1. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и которые

изучаются в процессе обучения
2. процесс обучения, который позволяет учитывать преемственность, последовательность и

логическое расположение тех или иных дисциплин в процессе обучения
3. верно все

Вопрос №25.
Главной целью образования является:

Варианты ответов:
1. усвоение необходимых знаний, умений, навыков
2. формирование личности, способной к саморазвитию, самообучению, самоактуализации,

самостоятельному приему решений и рефлексии над собственным поведением
3. активное включение ученика в образовательный процесс

Вопрос №26.
Методика преподавания экономических дисциплин: 

Варианты ответов:
1. исследует совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения экономическим

предметам
2. призвана обеспечить высокий теоретический уровень преподавания, строгую научность, яркость и

доходчивость изложения материала
3. нет правильного ответа

Вопрос №27.
Ключевыми условиями при проектировании учебно-методического обеспечения являются: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. владение необходимыми знаниями в области современной дидактики
2. умение вести научно-методическую и учебно-методическую работу
3. наличие систематики учебных и воспитательных задач
4. нет правильного ответа

Вопрос №28.
Государственный образовательный стандарт – это: 

Варианты ответов:
1. Нормативный документ образовательного учреждения
2. Государственный документ, определяющий требования к образовательной подготовке
3. Совокупность учебных программ

Вопрос №29.
Основной функцией Государственного образовательного стандарта является: 

Варианты ответов:
1. обеспечение права на полноценное образование, которое заключается в обеспечении

посредством стандарта гарантированных Конституцией РФ «равных возможностей» для каждого
гражданина «получения качественного образования»

2. Задать достаточно высокий ориентир в образовании
3. Обозначить нижний предел в образовании



Вопрос №30.
Учебный план конкретной специальности отражает: 

Варианты ответов:
1. Традиции в подготовке специалистов
2. График учебного процесса
3. Современные достижения науки и техники

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14

1. Парадигма преподавания эконометрики. Сравнение образовательных парадигм.
2. Предметная методика в эконометрике как педагогическая наука.
3. Методика обучения и воспитания на занятиях эконометрики, как учебная дисциплина.
4. Системно-деятельностный подход к определению целей и результатов образования по

дисциплине эконометрика.
5. Компетентностный подход в вузовском экономическом образовании.
6. Дидактика и методика преподавания эконометрики: исторические аспекты и современные

тенденции.
7. Основные положения Болонского процесса.
8. Современные образовательные технологии.
9. Методические приемы активизации учебной деятельности: «мозаика», «мозговой штурм»,

«экономический синквейн», экономиче-ские загадки.
10. Исследовательские методы в обучении эконометрике. Типология проектов.
11. Кейс-метод.
12. Экономическое эссе. История развития метода. Структура эссе и критерии его оценки.
13. Игровые методы обучения в эконометрике. Моделирующие игры.
14. Метод упражнений в эконометрике. Моделирующие упражнения.
15. Взаимосвязь методов обучения эконометрике с ролью знаний в экономическом развитии.
16. Современные эконометрические концепции.
17. Характеристика метода прямого обучения.
18. Сущность, функции, виды лекций по дисциплине эконометрике.
19. Факторы полноценного лекционного общения.
20. Профессионализм мастерства лектора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК14
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 Моделирование составляющих временного ряда. Автокорреляция
ошибок
Цель работы: получение практических навыков моделирования состав- ляющих временного ряда,
тестирования автокорреляции остатков и про- гнозирования в пакете Gretl.
Задание.
По данным gdp_rus, содержащим помесячную статистику о валовом внутреннем продукте России
(млрд. руб.) с января 2005 по декабрь 2013 года, для переменной GDPтребуется:

1. Построить график временного ряда,с помощью которого попробовать выявить основные
составляющие ряда.

1. Рассчитать коэффициенты автокорреляции до 24 порядка включительно, по которым сделать
выводы о составляющих временного ряда.

2. Выбрать и оценить подходящую регрессионную модель.
3. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции в остатках графическим способом и с

помощью формальных тестов Дарби- на-Уотсона и Бройша-Годфри.
4. Скорректировать оценки полученной модели с помощью проце- дур Кохрейна-Оркотта, Прайса-

Уинстена и Хилдрета-Лу.
5. Получить точечные и интервальные прогнозы переменной на ближайшие двенадцать месяцев.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК14
1. Подготовить презентацию к лекции в программе Microsoft PowerPoint.



2. Тема лекции для презентации:1.Разработка учебных планов по дисциплине "Эконометрика
(продвинутый уровень)", 2. Разработка программы дисциплины "Эконометрика (продвинутый
уровень)" 3. Методическое обеспечение для преподавания дисциплины "Эконометрика
(продвинутый уровень)".

3. Представить презентацию лекции преподавателю на проверку.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические и выборочные ковариация и дисперсия. Корреляционная связь и ее измерение

1. Определение генеральной и выборочной совокупности.
2. Формула выборочной ковариации как отображение связи экономических признаков.
3. Правила расчета ковариации.
4. Альтернативное выражение для расчета выборочной ковариации.
5. Теоретическая ковариация независимых переменных.
6. Понятие корреляционной связи.
7. Корреляционная связь как проявление причинно-следственной зависимости между факторными и
результативными признаками. Теоретический и выборочный коэффициент корреляции и его
преимущества по отношению к показателю ковариации. Коэффициент частичной корреляции.

Тема 2. Регрессионный анализ и исходные предпосылки его применения
8. Модель парной линейной регрессии.
9. Регрессия по методу наименьших квадратов.
10. Анализ статистической значимости коэффициентов линейной регрессии.
11. Интерпретация управления регрессии.
12. Ограниченность действия установленной зависимости.
13. Корректировка интервала оценивания линейной регрессионной модели.
14. Сравнение истинных и оцененных зависимостей.
15. Оценка достоверности коэффициентов связи.

Тема 3. Статистический анализ линейной модели регрессии
16. Определение качества оценивания уравнения регрессии.
17. Оценка распределения коэффициентов уравнения с помощью метода Монте-Карло.
18. Сопоставимость, случайность и уровень значимости.
19. Ошибки I и II рода.
20. Оценка стандартного отклонения функции плотности вероятности коэффициентов регрессии.
21. Распределение Стьюдента. t - статистика.
22. F - статистика. Распределение Фишера в регрессионном анализе. F - тест на качество оценивания.

Тема 4. Способы приведения регрессионных уравнений к линейному выражению
23. Виды регрессионных уравнений. Базовая процедура.



24. Простейшие методы линеаризации.
25. Логарифмическое преобразование.
26. Перекрестные данные и временные ряды их преобразования.
27. Эластичность и ее значение для перекрестного анализа.
28. Нелинейная регрессия.

Тема 5. Множественный регрессионный анализ
29. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
30. Способы оценки ковариационных матриц остатков и ошибок коэффициентов модели.
31. Отбор факторов на основе корреляционного анализа.
32. Свойства коэффициентов множественной регрессии.
33. Мультиколлинеарность.

Тема 6. Системы взаимозависимых уравнений
34. Структурная и приведенная форма уравнений.
35. Смещение при оценке одновременных уравнений.
36. Доказательство смещенности оценок коэффициентов уравнений.

Тема 7. Методика преподавания дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»
37. Методика преподавания дисциплины

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Балд ин
К.В.
Башлыков
В.Н.
Брызгалов
Н.А.
Мартынов
В.В. и д р.

Эконометрика Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/5265.html

по
логину и
паролю

8.1.2 Кремер
Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8594.html

по
логину и
паролю

8.1.3 Шилова
З.В.

Эконометрика Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33864.html

по
логину и
паролю

8.1.4 Ивченко
Ю.С.

Эконометрика Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73609.html

по
логину и
паролю

8.1.5 Кремер
Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71071.html

по
логину и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Величко

А.С.
Эконометрика в
Eviews

Вузовское
образование

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47403.html

по
логину и
паролю

8.2.2 Конд аков
Н.С.

Эконометрика.
Часть 1

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50676.html

по
логину и
паролю

8.2.3 Узунова
Н.С.
Попович
Н.Г.

Метод ика
препод авания
экономики

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54708.html

по
логину и
паролю

8.2.4 Громкова
М.Т.

Пед агогика
высшей школы

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74901.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/5265.html
http://www.iprbookshop.ru/8594.html
http://www.iprbookshop.ru/33864.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
http://www.iprbookshop.ru/50676.html
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
http://www.iprbookshop.ru/74901.html


В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).



Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


